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Восточные славяне в VIII-IX веках

Территория От Онежского и Ладожского озер на севере до устьев 
рек Прут и Днестр на юге, от предгорьев Карпат на 
западе до междуречья рек Оки и Волги на востоке.
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Древнерусское государство 

вX -н ачалеX II веков

Русь в IX-XII веках была раннефеодальной монархией, в основе 
которой лежало генеалогическое начало: верховная власть в 
стране принадлежала роду Рюриковичей (IX-конец XVI вв.)

Основные теории образования Древнерусского 
государства

Норманская (Байер, 
Ш лецер, Миллер)

4- Основатели Древнерусского 
государства -  норманны, кото
рых славяне призвали в свои 
земли для управления ими 
+  Название “Русь” скандинав
ского происхождения 
4- Славяне не способны к созда
нию своей государственности

Антинорманнская 
(М. Ломоносов)

4- У восточных славян шел 
процесс разложения родового 
строя и развития феодализма, 
складывания государственности 
до прихода варягов 
-4 Влияние скандинавов на об
разование государства незначи
тельно
4  Название “Русь” имеет сла
вянское происхождение

Социально-политический строй
Князья и бояре -  феодальная 

аристократия; вотчинники 
Вотчина -  крупное землевладение, 

передаваемое по наследству 
Смерды -  крестьяне-общинники, 

свободные и лично зависимые 
Холопы -  зависимые люди, на 

положении рабов



Система управления
9

t Великий князь традиционно считался верховным правителем 
и собственником земли на Руси. Но его власть не была едино
личной, она ограничивалась боярством и вече.

882 г. -  Объединение князем Олегом Новгородской 
и Киевской Руси

Принятие христианства

Причины
+  Необходимость объе
динения племен 
+  Оправдание социаль
ного неравенства 
+  Повышение междуна
родного авторитета 
+  Приобщение к визан
тийской культуре

Значение
+  Сближение славянских и 
финнских племен 
-г Расширение междуна
родных связей 
+  Развитие письменности, 
живописи, архитектуры 
+  Нанесен удар по родовым 
обычаям (кровная месть)

988 г. -  Крещение Руси великим князем Владимиром Святославичем 
(980-1015)
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Феодальная раздробленность на Руси

Феодальная раздробленность -  закономерный 
этап исторического развития человеческого общества

Характеризуется

Положительное
+  Рост городов, ремесла и 

торговли
+  Культурное и хозяйствен

ное развитие отдельных 
земель

Отрицательное
+  Слабая центральная власть
+  Самостоятельность местных 

князей и боярства
+  Распад государства на отдель

ные княжества и земли
+  Уязвимость для внешних вра

гов

1, Борьба князей за лучшие княжения и тер
ритории

Причины
феодальной

раздробленности
—►

2. Самостоятельность бояр-вотчинников в 
своих землях

3. Усиление экономического и политического 
могущества городов -  центров местной 
княжеско-боярской власти

4. Упадок Киевской земли от набегов степня
ков

1134 г. -  Смерть Мстислава Великого, последнего великого князя, 
державшего Русь в единстве. Распад государства на самостоя
тельные и полусамостоятельные княжества.

_
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Основные центры феодальной раздробленности

Ос
об

ен


но
ст

и Владимиро-
Суздальского

княжества

Галицко-
Волынского
княжества

Новгородской
земли

Те
рр

ит
ор

и
ал

ьн
ые

Скудные земли, 
суровый климат. 
Лесная зона - защита 
от степняков

Плодородные земли, 
мягкий климат. 
Уязвимость для 
набегов кочевников

Климат и почвы мало 
пригодны для 
земледелия. Форпост 
от западной агрессии

0> С притоком населения Давний центр Активная торговля с
ы с южнорусских земель земеледелияи Волжской Булгарией,
ггS (X1-XII вв.) усиливается торговли с Юго- Прибалтикой,
2
О освоение новых Восточной и Северонемецкими
1 земель, появляются Центральной Европой, городами,
CD новые города восточными странами Скандинавией

ш В новых городах и Рано сложилось Слабая княжеская
о  5
х  о землях слабые могущественное власть. Сильное
•-Q CD 
5  =г вечевые традиции и боярство, боярство и купечество,
§  1 слабое боярство, что оспаривавшее власть которым принадлежала
О  с;о  о обусловило сильную 

княжескую власть
князей реальная политическая 

власть

Управление в Новгородской республике
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I

Борьба народов Руси 
с монголо-татарским нашествием

Нашествие монголо-татар на Русь
Монгольские кочевые племена находились на стадии разло
жения родоплеменного строя. К началу XIII в. были объеди
нены Чингисханом. В ходе завоевательных походов Чингис
хану удалось создать огромную степную империю, размерам 
которой не было равной в истории.

Причины 
завоева
тельных ' 
походов

— > Стремление родоплеменной знати к обогащению
— -> Приобретение новых пастбищ
— > Обеспечение безопасности собственных границ

— >
Получение контроля над торговыми караванными 
путями
Дань со стран земеледельческой и городской 
культуры

Завоевания и походы монголов

К 1211 году

К 12 1 7  году

1 2 19 -1 221

1220-1222
1 2 3 6 -1 2 4 2

Земли бурят, якутов, киргизов, уйгуров

Северный Китай

Средняя Азия

В Закавказье и Северный Кавказ

В Волжскую Булгарию, на Русь, в 
Западную Европу (Польша, Венгрия, 
Балканы, Чехия)

1223 -  Поражение русских войск в битве с монголо- 
татарами на реке Калке.



13
Причины поражения Руси в борьбе 

с монголо-татарами
У  

Феодальная 
раздроблен

ность и распри 
между 

князьями

\
Превосходство 

монголов в военном 
искусстве, наличие 

опытной и
многочисленной армии

Разорение русских зе
мель и городов

Угон населения в рабство 
рыв хозяйства и культуры

под-

Последствия монголо-татарского ига

Повлияло на складывание осо
бенностей русского централизо
ванного государства: усиление 
личной власти великого князя и 
бесправие феодалов

Рост и укрепление рус
ской православной церк
ви, получившей поддерж
ку и защиту золотоордын
ских ханов

Ярлык -  ханская грамота, дававшая право князю на княжение

Система управления Золотой Орды
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Борьба Руси с 

агрессией шведских и 
немецких рыцарей в 

XIII веке

Цели походов 
рыцарей

Обращение язычников и J , Захват новых
православных в католичество территорий

г
Новгород

Псков
......„ г

Победа русских войск во 
главе с кн. Александром 

(Невским)

В 1240 г. на 
р.Неве над 
шведскими 
рыцарями

В 1242 г. на Чудском 
озере над немецкими 

рыцарями

rtПобеды русских войск предотвратили попытки навязать Ру
си католицизм. Тевтонский и Ливонский Ордена отказались 
от агрессивных замыслов по отношению к русским землям.



Образование единого 
Российского государства 
в XIV -  начале XVI веков

15

Особенности

В Европе
Социально-экономи
ческий фактор 
Рост городов, внутрен-

В России
Внешне-политический фактор 
Ордынское иго, внешняя 
опасность от Литвы и

ней и внешней торговли Ливонского Ордена
Формирование буржуа- Объединение земель посред- 
зии ством сильной княжеской власти
Освобождение крестьян Слабость городского населения; 

торговля в руках феодалов и 
монастырей
Сохранение замкнутого 
феодального мира 
Закрепощение крестьян

Формирование самодержавно
крепостнического государства

Поместье -  земля, полученная в пользование на условиях военной 
службы и выплаты части дохода вотчиннику (условное 
землевладение)

— — — — _ — — —  --------- .— — --------------------- — —  ---------------------------— —  ------------------------ -

Дворяне -  служилые люди, условные держатели земли, Состав
ляли двор феодала
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Объединение Руси

Этапы
объединения

Основные
центры Характеристика Основные события

1-й этап 
(конец XIII -  
80-е гг. XIV вв.)

Тверь,
Москва,
Литва

Борьба в Северо- 
Восточной Руси за 
великое княжение. 
Закрепление ярлыка 
на великое княжение 
за Москвой

1380 г. -  Куликовская 
битва (Дмитрий Донской)

l l -й  этап 
(80-е гг. XIV в. -  
1462 г.)

Тверь,
Москва,
Литва

Объединение земель 
вокруг Москвы. 
Борьба Литвы за 
Псков и Новгород и 
“все великие 
княжения русские”

1399 г. -  Битва при 
р.Ворскле. Победа 
монголо-татар над 
русско-литовскими 
войсками.
1433-1453 -  Феодальная 
война в Северо-Восточ
ной Руси

I ll-й  этап 
(1462-1533 гг.)

Москва,
Литва

Завершение 
объединения земель 
Северо-Восточной 
Руси вокруг Москвы

1471 -  Присоединение 
Новгорода 
1480 -  Свержение 
монголо-татарского ига 
1485 -  Присоединение 
Тверского княжества к 
Московскому

В результате объединения Северо-Вос
точных русских земель образовалось 
единое Русское государство, которое с 

®  конца XV века стало называться Россией

Местничество -  порядок назначения на 
должность по знатности рода и давности 
службы великому князю

Кормление -  территория, с которой бояре за судебно
административную власть получали ренту (“корм”)
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Россия в XVI веке

Правление Ивана IV (1533-1584)

1-й период. Реформы царя и “Избранной рады” 
(конец 40-х -  начало 50-х годов XVI в.)

Цели
реформ

1. Ликвидация центробежных стремлений крупных 
феодалов

2. Создание и укрепление госаппарата

Ограничение местничества 
Создание постоянного войска (стрелецкого) 
Реформа налогообложения 
Создание приказов 
Отмена кормлений. Губная реформа 
Принят Судебник (1550)

I
Усиление центральной государственной власти и 
ее социальной опоры -  дворянства

ll-й период. Опричнина Ивана IV 
(1565-1572)

Опричнина (“оприч” -  кроме) -  политика Ивана 
Грозного, которая привела к разделу земель 
Русского государства на земские под управле
нием Боярской думы и опричные (государев 
удел) с “государевым двором” и особым войс
ком. Сопровождались террором и репрессиями 
как средствами достижения политических целей

Установление неограниченной власти царя
Борьба с феодальной аристократией (самостоя
тельностью боярства)
Ликвидация остатков феодальной раздробленности 
(удельных княжений, Новгородской вольницы)

2 Отечественная история
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Органы власти и управления 
(в середине XVI-XVII веков)
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Внешняя политика 

Задачи внешней политики

на востоке на западе

f К концу XVI века Россия реализовала свои внешнеполитические 
планы только на восточном направлении, присоединив Казан
ское и Астраханское ханства и начав покорение Сибири.

2*



Становление крепостного права в России 

^  Причины--̂ .

1. Бегство крестьян из Централь
ной России на окраины, ввиду 
сильного феодального гнета, ос
тавляло поместья опустевшими. 
В целях обеспечения феодаль
ных земель рабочей силой го
сударство запрещает покидать 
крестьянам их земли_________

2. Формирование служилого со
словия (дворянства) поддер
живалось правительством ук
реплением его благосостоя
ния -  прикреплением кресть
ян к земле

Характерные черты крепостного права
1. Прикрепление крестьян к земле феодала без права ее

покидать (личная зависимость)___________________
2. Внеэкономическая эксплуатация крестьян: имея надел 

земли и инвентарь крестьянин выполнял феодальные 
повинности (барщина и оброк)

Основные вехи закрепощений крестьян
1581 -  Введение заповедных лет. Временное запрещение крестьянам 

переходить от феодала к феодалу в Юрьев день.
1592 -  Некоторые историки полагают, что в этом году был издан осо

бый указ, окончательно прикрепивший крестьян к земле (Указ
ная теория)

1597 -  Указ об “урочных летах” , согласно которому устанавливается 5- 
летний срок сыска беглых крестьян.

1607 -  Установление 15-летнего срока сыска беглых крестьян.
1649 -  Соборное Уложение, навсегда прикрепившее крестьян к земле 
Л  отмена Юрьева дня, установление бессрочного сыска беглых,

¥  Крепостное право в России -  один из важнейших социально- 
экономических институтов. Оформилось в XVI-XVII вв. и получило 

ф  дальнейшее развитие в XVII веке.

к
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Россия на рубеже XVI-XVII веков. 

Смутное время
Смутное время (1598-1613) в истории Отечества характеризу
ется слабостью государственной власти и неподчинением окра
ин центру, самозванством, гражданской войной и интервенцией, 
“великой разрухой Московского государства"

Причины
Смуты

1. Опричнина Ивана Грозного, показавшая обществу 
его бесправие перед произволом царской власти

2. Стремление различных социальных групп общества 
улучшить свое сословное положение (крепостные 
крестьяне -  отмены крепостного права, дворяне -  
продвижения по службе за личные качества, а не за 
знатность рода и т.д.)

3. Представление народа, что власть в стране должна 
принадлежать только “природному царю” (динас
тия Рюриковичей), а не выборному, -  что было 
почвой, питавшей самозванство.

Условия, способствовавшие развитию Смуты
#  борьба боярства за ограничение власти царя
#  падение нравственности (по мнению современников)
#  боярские опалы, неурожаи, голод и мор в период правления царя 

Бориса Годунова (1598-1605)
#  активность казачества
#  вмешательство Польши и католической церкви во внутренние дела 

России

Краткий хронограф Смутного времени
1598  -  Пресечение династии Калиты. Начало правления Бориса 

Годунова.
1 6 0 1 -1 6 0 3  -  Неурожаи и массовый голод в России. Нарастание со

циальной напряженности в России.
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1605 -  Смерть царя Бориса Годунова. Воцарение Лжедмитрия I.
1 6 0 6 -1 6 1 0  -  Царствование Василия Шуйского.
1 6 0 6 -1 6 0 7  -  Крестьянское восстание под руководством И.Болотни

кова.
1607 -  Начало военных действий Лжедмитрия II.
1609  -  Втягивание в гражданскую войну Швеции и Польши. Начало 

польской интервенции.
1 6 1 0 -  1 6 1 3 -  “Семибоярщина” .
1 6 1 1 -  16 1 2  -  Первое и второе ополчения, освобождавшие Москву от

польских интервентов.
16 1 3  — Установление династии Романовых.

Последствия Смуты

—>

1. Временное усиление роли сословно-представительных ор
ганов власти: Боярской думы и Земского собора (за царст- 
вование Михаила Романова (1613-1645) известно 10 созывов 
Земского собора)

2. Экономическая разруха и обнищание народа

—>
3. Ухудшение международного положения государства и потеря 

ряда территорий за годы Смуты (Смоленские и Северные 
земли отошли к Польше, побережье __
Балтийского моря -  Швеции) Ж ф  j f \ \

- > 4. Воцарение новой династии Ро- \к  
мановых (1613-1917)

—>

Расстройство местничества Ш  /  J |  | 
ослабило старую аристокра- |> Ч " 4 V 
тию (боярство) и усилило 1 '"1 
позиции служилого дворян- ' w  Г 1 
ства ' /

4 1



Z3
Россия в XVII веке

Социально-экономическое развитие

Отрасли экономики

Сельское хозяйство 
(основное)

4  трехпольная система 
земеледелия

4  освоение земель юга 
России, Поволжья, 
Сибири (экстенсивный 
путь развития 
земледелия)

4  рост товарного 
производства 
сельхозпродукции

Ремесло

4  превращение ремесла в 
мелкотоварное 
производство

4- товарная специализация 
отдельных районов

4  появление мануфактур 
(до 30 в XVII в.)

Торговля

4  появление 
торгового капитала

4  развитие 
купечества

4  формирование 
российского 
внутреннего рынка

Особенности русской мануфактуры

§-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Россия оставалась феодальной страной, но появились за
чатки промышленного развития, усиливается обмен между 
областями и началось складывание всероссийского рынка.

Тормозило
рост

производства

1. В отличие от европейской основывалась не 
на вольнонаемном труде, а на крепостном 
(приписка и покупка крепостных крестьян).

2. Чаще всего мануфактуры основывались 
государством и выполняли его заказ.

3. Слабая заинтересованность мануфактуристов 
в совершенствовании техники из-за деше
визны рабочей силы.
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Основные категории населения

“Служилые лю ди”

“Думные чины
бояре, окольничьи 
думные дворяне, 

заседавшие в 
Боярской думе

“Чины городовые”
местное дворянство

(дворяне, дети 
боярские)

“ Чи н ы  М осковские”
стольники,стряпчие, 
дворяне московские, 

“жильцы” (пост оянно  
ж ивущ ие  в М оскве  

при государе)

“Служилые люди 
по прибору”

стрельцы, пушкари, 
городовые, казаки, 
казенные мастера

“Служилые л ю д и ”  находились на государственной службе, за 
которую получали земельные, денежные и хлебные “оклады” .

II “Тяглыел ю д и ” -  категория населения страны, обязан
ная выполнять натуральные повинности и платить налоги 
государству.
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Формы ренты

1649 -  Окончательное закрепощение крестьян 
(по Соборному Уложению)

Особый разряд населения в России представляло духовенство. 
К концу XVII в. на Дону сложилось казачество.
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Народные движения “бунташного” века

Дата со
бытия

Очаг вос
стания

Причины Участники Итоги

1648 Козлов, 1) Усиление налогового горожане, 1) Казнь больший-
“Соля- Курск, гнета вообще стрельцы, ства бояр (по ука-
ной Воронеж, 2) Введение пошлины на крестьяне занию бунтовщи-
бунт” Москва соль -  необходимый про

дукт
3) Недовольство некото
рыми представителями 
власти (Морозов, Плеще
ев)

ков)
2) Соборное Уло
жение 1649, по ко
торому “белые сло
боды” , не платив
шие госналоги, 
ликвидировались

1662 Москва 1) Усиление налогового посадский Прекращение че-
“Мед
ный
бунт”

гнета
2) Дороговизна и голод 
из-за обесценивания вы
пущенных медных денег

люд канки медных мо
нет

1670- Дон, 1) Скопление на Дону “го- донское Сохранение незыб-
1671 Поволжье рючего материала” -  бег- казачество лемости государ-
Восста- лых крестьян, холопов, (голытьба), ственных порядков
ние под посадских, недовольных беглые России,усиление
руко
водством 
С. Разина

усилением крепостного 
права и феодального гне
та
2) Активность казачества, 
недовольство государст
венными порядками Рос
сии

крестьяне,
холопы,
посадские
люди

крепостного права

1668- Соловец- 1) Церковные реформы монахи, Дальнейшее про-
1676 кий монас- патриарха Никона крестьяне, тивостояние в стра-
Соло
вецкое
восста
ние

тырь 2) Жесткость курса цер
ковных преобразований 
(сожжение старых икон, 
враждебность к старове
рам)
3) Представление народа 
о “старой вере” как 
истинно православной

разницы не староверов и 
официальной церк
ви
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Освоение Сибири

Ц ели
освоения

/
Расширение государственных земель и увеличение 
поддатного населения

( - Овладение пушным богатством Сибири -  еще
Сибири \ одним источником дохода для государства

\ Поиск руд ценных металлов

казаки
“служилые люди” 
крестьяне
беглые (гулящие) люди

Русские землепроходцы
Имя Открытие

С. И. Дежнев Пролив между Азией и Америкой (1648)

В.Д.Поярков Составил первое подробное описание Приамурья 
(экспедиции 1643-1646)

Е.П.Хабаров Дальнейшее исследование Приамурья

У народов Сибири в основном господствовали патриархально-родо
вые отношения. Основные занятия: охота, скотоводство, рыболовство

Восстания местного населения

Основная их причина -
Г

1636,16У5-1676 -  у якутов
насилие и произвол цар- =>< 1647-1681 -  у эвенков
ских воевод над новыми 
поданными России 1662 -  крупное восстание народов 

Западной СибириV

f Ясак -  налог, выплачиваемый местным населением государству.

Освоение Сибири способствовало ускорению социально- 
экономического развития коренных народов.
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Политическое развитие России

т

•

Во второй половине XVII века политический строй России 
эволюционирует от сословно-представительной монархии к 
абсолютной монархии.

'Мтчя т а и м а  в п з л т и  п а п а

------>

-
1. Ослабление и упразднение сословно-представительных 

органов власти, ограничивавших власть царя (1653 — 
Последний Земский собор).

----- >
2. Изменение социального состава Боярской думы -  вве

дение в нее дворянства и думных дьяков (до 30%), само
забвенно преданных царю.

------>
ji i

3. 1682 -  Отмена местничества, как факт ослабления 
позиций боярства.

—- > 4. Рост приказной бюрократии -  новый опоры царской 
власти.- ................ ................  .....

Основные проблемы политического развития 
России в конце XVII в.

_________х ________

Громоздкость и де
зорганизованность 
приказной системы 
управления страной.

_________у __________
Отсутствие единства 
местного управления 
(попытка в конце XVII в. 
привести его к един
ству введением инсти
тута воеводства).

у_____ _
Падение боеспособ
ности армии; необхо
димость военной ре
формы.



Социально-экономическое, политическое и куль
турное отставание России от Западной Европы.Причины /  

реф орм \ Ослабление международного положения России 
Угроза потери независимости.

Особенности 
преобразований 

в России
Охватили все сферы 

деятельности и жизни 
общества

Жесткий курс и 
быстрый темп 

реформ

Проходили на базе 
государственной системы 

крепостного права

Зависимость 
внутренней политики 

от внешней

Проводились по Отсутствие системы 1
европейскому в проведении

образцу (Швеция) реформ

Z9
Россия в XVIII веке

Петровские преобразования были направлены на евро
пеизацию внутренней жизни российского общества и 
модернизацию социально-экономического и государст
венного строя России.
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г?

Российская экономика 
при Петре I

Цели
экономических преобразований

Обеспечение армии и флота оружием, об-

>

V

г

Развитие промышленности, преодоление 
экономической отсталости

Развитие внутренней и внешней торговли
России

Создание мануфактур и заводов (75 метал
лургических заводов к середине XVIII в.)

Организующей силой в создании отечественной промыш
ленности было государство. Значительная часть мануфактур 
и заводов были государственными.

Труд на мануфактурах
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Развитие торговли
Торговая политика государства Последствия и значение

/период (1700-1719)
Система запретов, высоких пош
лин и налогов. Монополия госу
дарства почти на все виды това
ров. Например, в 1713 г. запре
щена торговля в Архангельске.

1. Получение значительных 
средств казной на нужды 
армии и флота.

2. Разрушение старых деловых 
связей купечества, разоре
ния торговых фамилий

//период (1719-1725)

Переход к политике мерканте- 
лизма и протекционизма -  на
коплению денег в стране с по
мощью покровительства отечест
венной торговли.

1. Развитие торговли. Превы
шение вывоза товаров над 
ввозом их в страну.

2. Накопление капитала.
3. Рост молодой российской 

промышленности.



3 2 ____________________________________________________________

Реформы государственного аппарата управления
г

Исходные идеи . ,
преобразований | ^  \  

Петра!

f Эти идеи европейских философов во многом определили 
активное вмешательство государства во все сферы жизни 
и деятельности общества.

Создание регулярной 
армии и флота

Замена устаревшей (запутанной и 
громоздкой) системы приказов но
выми органами власти

Создание четко действу
ющего государственного 
механизма.



Основные принципы деятельности 
новых органов власти
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1 .Функциональность и 
жесткая регламента
ция деятельности

Введение отраслевого управления 
страной (Камер-коллегия занима
лась только сбором налогов и т.д.)

______________________________ 1-...г~  ----------- —— -------------------------- — \
Строгое разграничение властных 
полномочий и ведомственных обя
занностей

2. Строгая иерархия 
органов власти

'— ----------------- --------------------------- ------------------------------------- ---- ----------------

Жесткая система подчинения одних
властных структур другим

-...............-....  ■ ...................... ............. ..................

1722 -  “Табель о рангах” , согласно которому продвижение по служ
бе всецело зависело от личных заслуг и выслуги лет.

Причины наступления государства на церковь

Установление абсолютной монархии сопровождалось утра
той православной церковью самостоятельности -  подчине
нием духовной власти светской.

.4 Отечественная история



Органы власти и управления Российской империи 
в 2 0 -7 0 -е  годы XVIII в.

1721 -  По решению Сената царь получил титул -  Император Всерос
сийский: за ним утвердилось почетное имя Пето Великий. 
Отеи Отечества.

f Реформы Петра I привели к установлению в России абсолют
ной монархии -  формы правления, при которой законо
дательная, судебная и исполнительная власть в стране при
надлежат всецело главе государства (императору). Власть 
царя никем и ничем не ограничена.



Превращение России в 
империю с мощной армией и 

флотом.Улучшение 
международного положения

Становление 
абсолютной монархии в 

России

Ускорение темпов 
социально- 

экономического и 
культурного развития 

России

Активное 
вмешательство 
государства в 
социально- 

экономические 
отношения

Подавление личности 
государством

1 6 9 6 -1 7 2 5  -  Единодержавие Петра I 
1703 -  Основание Петербурга
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Внешния политика Петра I

З адачи внеш ней политики

На Ю ге
На Западе  

и  С еверо-Западе

1) Борьба с Крымским ханством 
и завоевание выхода в Азов
ское и Черное моря

1) Воссоединение всех земель, 
входивших в Древнерусское 
государство

2) Борьба за овладение выхо
дом к Ирану и Индии

2) Борьба за выход в Балтийское
море

Ю жное направление

1695 -  !-й Азовский поход. Неудачная осада турецкой 
крепости Азов.

1696 -  ll-й Азовский поход. Взятие Азова, строитель- ___
ство крепости Таганрог

_____________________________________ ______________ у
Начало войны с Турцией. Борьба за создание антитурецкой коа
лиции европейских стран (“Великое посольство" (1697-1698))

Военно-морское могущество Турции, экономическая отста
лость и отсутствие флота у России, неудача “Великого по
сольства” в создании антитурецкого союза заставили Петра I 
отказаться от идеи борьбы за выход в Черное море и сосре
доточить усилия на северо-западном направлении.

1700 -  Заключение мира с Турцией. Начало Северной войны.



Северная война (1700-1721)

Ц ели войны
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Россия 
Дания 
Саксония 
Речь Посполитая

Этапы Северной войны

Основные события Результаты и значение

1-й этап (1 7 0 0 -1 7 0 9 )

1703 -  Битва под Нарвой 1. Полное поражение русских войск и по
теря всей артиллерии

2. Направление основных сил Швеции 
против Польши.

1704 -  взятие русской 
армией Дерпта и Нарвы

|
1. Поднятие боевого духа русской армии.
2. Закрепление позиций России на Севе

ро-Западе.
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1706 -  Отречение польс
кого короля Августа II от 
престола

Потеря Россией союзников и усиле
ние позиций Швеции (шведский 
ставленник на польском троне)

1708 -  Битва при Лесной Разгром шведского корпуса (с обо
зом) Левенгаупта, лишение Карла XII 
дополнительных сил

1709 -  Полтавская битва 1. Разгром шведской сухопутной армии
2. Снятие опасности шведского завое

вания
3. Резкое изменение хода войны в 

Прибалтике
4. Восстановление “Северного Союза”
5. Повышение международного статуса 

России

II-й  этап (1 7 0 9 -1 7 2 1 )

1711 -  Прутский поход 
против Турции

1. Полный провал русской армии
2. Потеря Россией Приазовья
3. Окончание войны против Турции 

дало возможность сосредоточить 
усилия против Швеции

1714 -  Победа русского 
флота при мысе Гангут

1. Первая крупная морская победа
2. Рождение новой военно-морской 

державы

1720 -  Русско-шведское 
морское сражение у 
острова Гренгам

Вторая крупная морская победа над 
шведами

1721 -  Ништадтский мир 
со Швецией

Приобретение Россией Ингрии, Эст- 
ляндии, Лифляндии, Карелии, части 
Финляндии с Выборгом.
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«

Каспийский поход Петра I (1721-1724)

j
Россия при Петре I (1696-1725) добилась выхода к Бал
тийскому морю и стала морской державой. Возвысился меж
дународный статус страны. Решение остальных внешнепо
литических задач надлежало выполнить преемникам Петра 
Великого.
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Народные волнения в начале XVIII в.

Причины Участники Итоги

Восстание 1 7 0 5 -1 7 0 6  годов в Астрахани

1) Бесчинства местной влас
ти (воеводы) -  самоволь
ное введение новых пош
лин на торговлю и повин
ностей.

2) Жесткость местных влас
тей в проведении петров
ского законодательства о 
брадобритии и ношении 
европейского платья

3) Сокращение хлебного жа
лованья стрельцам, вы
сланным из Москвы.

стрельцы,
купечество,
горожане

Жестокое подавление вос
стания под руководством
кн. Б.П.Шереметьева

Восстание на Д ону под руководством 
Кондратия Булавина (1 7 0 7 -1 7 0 8 )

1) Нарушение традиционных 
отношений между Моск
вой и Доном: приказ Пет
ра I о переписи и высылке 
в Россию беглых

2) Жестокие действия кн. 
Ю.В.Долгорукого в вы
полнении приказа царя 
(сжигание станиц)

казачество 1) Жестокое подавление 
восстания карательной 
экспедицией
кн. В.В.Долгорукого.

2) Часть казаков во главе с 
атаманом Некрасовым 
ушла в Турцию.

3) Казачество продолжает 
отстаивать принцип: “С 
Дону выдачи нет!”
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Эпоха дворцовых 

переворотов

V V
Екатерина I

Петр li

Анна
Иоанновна

(1727- 1730)

(1725- 1727)

Елизавета
Петровна

(1730- 1740)

Петр III

Екатерина II

( 1762- 1796)

(1761- 1762)

(1741- 1761)

1722 Указ Петра I о праве монарха наз
начать себе преемника из числа 
всех своих родственников

Спор в борьбе за власть в России разрешала гвардия -  при
вилегированный воинский отряд, “верные слуги государя” , не 
связанные с административными учреждениями, происхо
дившие из числа служилого дворянства и иностранцев, при
ближенных к трону.
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Внутренняя политика России 

в середине XVIII веке

Самодержавие в своей внутренней политике в сере
дине XVIII в. (как впрочем и позже) в целях 
поддержания своей социальной базы 

vдворянства -  ориентировалось^ 
прежде всего на этот 

класс.

Облегчение дворянской 1 Усиление крепостного |
Службы права | |

1730-е годы -
1) Освобождение дворянства 

от обязанности начинать 
службу рядовым солдатом

2) Создание Шляхетского 
кадетного корпуса

1736 -  Установление срока 
дворянской службы (25 лет)

Положение крепостного 
мало чем отличалось от 
положения раба.

1731, 1732 -  Запрещение
крестьянам заводить фабрики 
и заниматься торговлей

1736 -  Получение помещиками 
права определять крепостным 
меру наказания за побег 

30-е годы XVIII в. -  Возрастание 
повинностей крестьян в поль
зу феодалов.

Практиковалась продажа 
крестьян без земли, прове
дение пыток, разлучение се
мей.

V . ~р~

Жизнь крепостного крестьянина 
целиком зависела от нрава его
барина.



Внешняя политика России 
в середине XVIII века

43

Семилетняя война (1756-1762)

Задачи внеш ней политики России

На Юге
1. Борьба за выход в Черное 

море
2. Укрепление позиций России 

в Прикаспийском регионе

На Западе
1. Присоединение Правобе

режной Украины и Белорус
сии к России

2. Нейтрализация агрессивной 
внешней политики Пруссии

Причины вступления России в войну с Пруссией



W ---------------------------------------------
1 7 57 , 1759 -  Победы русских войск в битвах при Гросс- 

Егерсдорфе и Кунерсдорфе.

1760-1761 -  Русская армия заняла Берлин и взяла крепость 
Кольберг.

1761 -  Смерть императрицы Елизаветы Петровны и воцарение
Петра III, резко изменившего внешнеполитический курс 
России,

1762  -  Русско-прусский мирный договор.

Снятие угрозы 
усиления Пруссии в 
Европе.

г?

Значение мирного 
договора 1762 г.

Возвращение Пруссии 
всех утраченных ею в 
Семилетней войне 
территорий.

Непродуманное 
подписание мирного 
договора оскорбляло 
национальные 
чувства русских и 
подрывало доверие 
союзников к России.

Победа России в Семилетней войне способствовала росту 
международного авторитета России.



Внутренняя политика России 
во второй половине XVIII века

Правление Петра III (1761-1762)

Секуляоизаиия -  передача церковно-монастырских земель 
в государственную собственность.

ГГПренебрежение к русским и православным обычаям (Петр ill 
был голштинцем), презрение к гвардейским погонам во 
многом определили слабость трона Петра III.
28 июня 1762 г. -  Государственный переворот. Воцарение 
Екатерины II.



Внутренняя политика Екатерины I! 
(1762-1796)

Екатериной II был проведен курс ре
форм в социально-политической жиз
ни России, укрепивших государствен
ную власть в стране.

Реформы
государственных органов власти

“Реанимация” 
одного из 
основных органов 
власти -  Сената.

1763 -  Разделение 
Сената на 6 департа
ментов, имеющих 
конкретные обязанности 
и полномочия.

Ликвидация 
автономных 
прав Украины.

Дальнейшее 
подчинение церкви 
государству.

Укрепление
местного
управления.

1764 -  Отмена гетманства и 
учреждение Малороссийского 
генерал-губернаторства.
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Церковные преобразования Екатерины II
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Реформы местного управления

1775 - “Учреждения для управления губерний”
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Система губернского управления

Казенная
палата

Губер1
'

чатор I

*

Губерн
правлс I 

8 
i 

S

Капитан-исправник I

^ Н и ж н и ^ е м а и ^ ^ |

Приказ
общественного

призрения

Городничий 
(в уездных 
городах)

Приказ общественного призрения -  выборный орган местной 
власти из представителей дворянства, горожан, государ
ственных крестьян. Занимался созданием и попечительством 
о школах, больницах, богадельнях и т.п.

4 Отечественная история
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Привлечение городского 
населения к участию в 
местной администрации
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‘Просвещенный абсолютизм” Екатерины II.

“ Просвещенный абсолютизм” -  политика Екатерины II, 
провозгласившей основой своего правления заботу о бла
годенствии подданных в соответствии с законами, исхо
дящими от монарха. Идеи этой политики были привиты 
европейской философией Просвещения.

Уложенная комиссия (1 7 6 7 -1 7 6 8 )
Состав (564 депутата всего)

Правительственные 
учреждения (чиновники) -  ок. 5% 
Дворянство -  ок. 30%
Государственные
крестьяне — ок. 14%

Горожане
Казаки,
иногородцы и др.

-  ок. 39% 

- о к .  12%

Цели созыва Уложенной 
комиссии

Результаты ее работы

1. Выработка нового свода 
законов.

2. Выяснение настроений 
разных слоев общества.

3. Обсуждение наказов де
путатов.

1. Выработать новое уложение не 
удалось. Роспуск комиссии.

2. Отмена крепостного права невоз
можна.

3. Каждое сословие требовало при
вилегий в свою пользу.

4. Раскол в среде дворянства (потом
ственное и личное).

ГГ Политика “просвещенного абсолютизма” , несмотря на ли
беральные идеи, отличалась социально-политическим кон
серватизмом: предоставление прав и привилегий дворянам 
и горожанам, реформы госаппарата сохранили абсолютизм 
и укрепили крепостничество.
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Сословная политика Екатерины II

Сословная политика императрицы была направлена на 
укрепление социальной базы абсолютизма -  дворянства.

1762 -  Запрещение всем недворянам приобретать крестьян 
для работы на мануфактурах.

1762 -  Подтверждение “Манифеста о вольности дворянства” .

1 7 6 5 ,1 7 6 7  -  Усиление прав дворян над крепостными, пре
вращение их по сути в собственность феодала.

1775 -  Жалованная грамота дворянству
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Политика Екатерины II в отношении купечества
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Разряды городского населения

1-й 1
настоящие 
городовые 
обыватели

Н-й
купцы 3-х 
гильдий

111-й
цеховые 

ремеслен
ники

IV-й |
иностран

ные и 
иногород
ние гости

V-й
именитые
граждане

П1-й и VI-й разряды составили сословие мешан 
(большинство жителей города)

Наиболее привилегированными группами были именитые гражда
не и гильдейское купечество, которые освобождались от телесных 
наказаний и некоторых повинностей.

Крестьяне, жившие в городах, не входили в состав городского общества.

Сословная политика Екатерины II способствовала форми
рованию купеческого сословия, богатая часть которого заняла 
промежуточное положение между “благородным дворян
ством” и “подлыми" сословиями.



Усиление крепостного права в России 
во ll-ой половине XVIII в.

Усиление личной зависимости крепостных крестьян

И
Распространение 
крепостного права на

-> 1760 -  Право помещиков ссылать сво
их крестьян в Сибирь

Левобережную 
Украину, Курско- 
Белгородскую, 
Воронежскую 
губернии, Дон, 
Заволжье, Приуралье

1765 -  Указ о праве дворянства отда
вать своих крепостных на каторжные 
работы

■> 1767 -  Запрещение крестьянам жало- 
ваться на своих помещиков

I Ухудшение положения крестьян способствовало накоплению 
недовольства, которое к концу XVIIIb. вылилось в грандиозную 
по своим масштабам Крестьянскую войну под предводи
тельством Е.Пугачева (1773-1775).
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Крестьянская война под предводительством 

Е.Пугачева (1773-1775)

Территория Участники Причины их недовольства

Южный и 
Средний Урал, 
Поволжье

1.Казачество Наступление правительства 
на казачьи привилегии

2. Башкиры, народы 
Поволжья

Политика российского 
правительства в 
национальных окраинах

3. Работные люди 
Уральских заводов

Тяжелые условия труда и 
сильная эксплуатация

4. Крепостные 
крестьяне

Сильный крепостной гнет, 
бесправие и эксплуатация 
крестьян помещиками

f___________
“Пугачевщина” была результатом всеобщего недовольства 

ф  низов общества своим бедственным положением

Краткий хронограф 
Крестьянской войны

Сентябрь 1773 -  Начало войны. Восстание яицких казаков 
Октябрь 1773 -  Неудачная осада повстанцами Оренбурга 
Март 1774 -  Поражение восставших под Татищевой крепостью 
Июль 1774 -  Поражение Е.Пугачева при взятии Казани
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Июль 1774 -  Манифест Е.Пугачева об освобождении крестьян от 

крепостной неволи и податей 
Январь 1775 -  Казнь Е.Пугачева и его сподвижников

Крестьянская война не при
несла крестьянам облегчения 
Напротив, последовало увели
чение повинностей.Беспощадность и жесто

кость бунтовщиков и по 
бедителей.

Особенности
‘Пугачевщины

Заимствование у царской ад
министрации средств управ
ления для преодоления сти
хийности движения.

Неистовство восставших вы
лилось в разрушение заво 
дов и поместий (89 медепла
вильных и железоделатель
ных заводов).Представление о новом 

строе у восставших не вы
ходило за рамки современ
ных им государственных и 
общественных порядков.
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Внешняя политика России 

во П-й половине XVIII в.

Г Задачи

На Юге

1) Разрешение “Восточно
го вопроса"

т

На Западе

2) Решение вопроса о польском
наследстве

Ж
Присоединение Правобережной 
Украины и Белоруссии

3) Борьба с Французской ре
волюцией

Западное направление

Г?' Международная ситуация заставила Россию принять участие 
в территориальной агрессии -  разделе польских земель.

В начале 60-х годов XVIII в. Польша испытывала сильный 
политический кризис, которым воспользовались соседние 
государства.
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1~й раздел Польши (1 7 7 2 )

Пруссия Россия Австрия

Поморье, часть 
Великой Польши

Восточная 
Белоруссия и 

польская часть 
Лифляндии

Галиция

l l -й  раздел Польши (1 7 9 3 )

Пруссия Россия

Гданьск (Данциг), Торунь, 
Познань

Центральная Белоруссия с 
Минском и Правобережная 

Украина

I l l -й  раздел Польши (1 7 9 5 )

Пруссия Россия Австрия

Краков Западная часть 
Белоруссии, 

Зап. Волынь, Литва, 
Герцогство 

Курляндское

Сандомир, 
Люблинская, 

Хелминская земли
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Речь Посполитая, 
государство, имеющее 
многовековую культуру и 
историю, перестало 
существовать.

Распространение 
феодально-крепост
нических порядков 
России на новые 
территории.

Последствия 
раздела Польши

Россия обрекла себя на
постоянную борьбу с
польским национально-
освободительным
движением.

Прекращение религиоз
ных преследований 
православных; свобода 
вероисповедания для 
поляков.

Воссоединение 
этнически близких друг 
другу восточносла
вянских народов.
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“Восточный вопрос” во внешней политике России 

ll-ой половины XVIII в.

1) Овладение 
выходом в 
Азовское и 
Черное моря

3) Контроль над 
проливами 
Босфор и 
Дарданеллы

2) Включение Причерномор
ских степей в хозяйствен- 

^  ную зону России и увели
чение за счет них дво
рянских землевладений

4) Осуществление 
“Греческого проекта” : 
восстановление 
Византии, создание 
Дакии -  государства из 
Валахии, Бессарабии и 
Молдавии

Возникновение “восточного вопроса” связано с ослаблением 
военно-политической мощи Османской империи стремлением 
европейских государств к захвату ее территорий. Узловым 
вопросом был вопрос о проливах -  Босфор и Дарданеллы.

Англия и  Ф ранция Р оссия и  Австрия

Борьба за Египет Борьба за Балканы
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Русско-турецкая война 1768-1774 гг.

Русско-турецкая война 1787-1791 гг.

Россия \ , с 1781 г. Турции ( +помощ ь
+ ) ------------------> Турции со стороны

Австрия / против Ф ранции)

1791 -  Ясский мирный договор России с Турцией

Подтвердил 
присоединение к 
России Крыма и ее 
протекторат над 
Грузией

Присоединение 
к России 
Новороссии

Бессарабия, Валахия, 
Молдавия -  
возвращены османам
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Русско-шведская война 1788-1790 гг.

Борьба России с Французской революцией

1793 -  Англо-русская конвенция о 
совместной экономической блокаде 
против Франции.

1795 -  Союз России, Англии и 
Австрии о совместной борьбе
с революцией во Франции.

Смерть Екатерины II помешала отправке 60-тысячного 
корпуса для действий против Франции.

За годы царствования Екатерины Великой России удалось 
осуществить вековые внешнеполитические задачи: овладеть 
выходом в Черное море, обезопасить южную границу и при
соединить Крым, Правобережную Украину и Белоруссию, 
закрепиться в Прибалтийском регионе.
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Внутренняя и внешняя политика России 

при Павле! (1796-1801)

Внутренняя и внешняя политика Павла I отличалась отсут
ствием четко продуманного курса, непоследовательностью 
проводимых мероприятий.

1797 -  Закон о престолонаследии. Восстановление традиции насле
дования царской власти по старшинству мужской линии.

Основной задачей своего правления Павел 1 считал 
борьбу с сословными привилегиями дворянства.

>1 >f >г

1797. Отмена прав 
дворянства и купе
чества, дарованных 
им по Жалованным 
грамотам. Введение 
телесных наказаний 
за уголовные прес
тупления.

.̂.....  *

1798. Установ
ление контроля 
администрации 
губернатора над 
дворянским 
обществом.

1799, 1800.
Отмена дворянских 
собраний; выборы 
губернских пред
водителей дворян
ства в уездах.

“Павел превращал равенство прав 

в общее бесправие. ”

В.О.Ключевский



65
Крестьянский вопрос при Павле I

5 Отечественная история
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Внешняя политика Павла S

1797-1800 -  Борьба России за ослабление Франции

1800  -  Изменение внешнеполитического курса: переориентация на
союз с Францией.

1798. Антифранцузская коалиция: Россия, 
Австрия, Англия, Османская импе
рия, Неаполь.

1798. Победа Черноморской эскадры Ф.Уша-
кова в Средиземноморье -  отбита у 
французов крепость Корфу.

1799. Итальянский поход А.Суворова. Осво
бождение Северной Италии от фран
цузов.

1799. Швейцарский поход А.Суворова с 
целью выхода к границам Франции.
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Россия в ХЕК веке

Социально-экономическое развитие России 
в 1-ой половине XIX в.

Страна аграрная 
(9/10 населения -  

крестьяне)

Расширение 
внутренних 
и внешних 

связей

Рост городов и 
городского 
населения. 

Строительство 
железных дорог

Экстенсивное 
развитие сельского 

хозяйства. 
Исключение: 

Украина, Заволжье, 
Предкавказье

Кризис
крепостнического

хозяйства

Развитие в 
основном мелкой 

крестьянской 
промышленности

30-50-е годы XIX в. -  
начало

промышленного 
переворота: переход 

от мануфактуры к 
фабрике

Формирование 
буржуазии и 

класса наемных 
рабочих

Падение Рост задолженности помещиков
производительности (в 50-х годах XIX в. -  65%
барщинного труда поместий было заложено)

5*
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Социальная структура российского общества

Еще в начале XVIII в. в России окончательно утвер
дилось деление населения на привилегированные 
и податные сословия.

Привилегированные сословия
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Податные сословия в России

Северные и
центральные
губернии,
Левобережная,
Степная Украина,
Поволжье,
Приуралье,
Сибирь

Среднее Центральные
Поволжье, губернии, Литва,
Приуралье Белоруссия,

Украина

В XIX в. Россия сохранила деление общества на сословия, 
что являлось безусловно феодальным пережитком.

Сословие -  социальная группа, имеющая определенные права 
и обязанности, закрепленные обычаями или законом, и 
передающиеся по наследству (чаще всего).
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Неразвитое
3-е
сословие

Слабость развития 
частной собственности 
(особенно на землю) и 
частного предприни
мательства

Особенности 
социально- 

экономического 
развития России

Неравномерность 
социально- 
экономического 
развития отдельных 
регионов России

Длительность сохранения 
крепостного права, 
тормозившего социально- 
экономическое развитие страны

Большая роль государства в 
социально-экономическом 
развитии страны

Положительная Отрицательная 
Сохранение феодально- 
крепостнических порядков

Поощрение развития 
торговли, промышленности

\
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Внутренняя и внешняя политика Александра 1

(1801-1825)

Внутренняя политика в 1801-1812 гг.

“Негласный комитет” Александра I  (1 8 0 1 -1 8 0 3 )

Молодые аристократы, “друзья ца-
Состав -ч ----------------- >■ ря” : П.Строганов, И.Новосильцев,

В.Кочубей, А.Чарторыйский



1) Изучение реаль
ной обстановки в 
стране

2) Реформы гос-
3) Обсуждение во

просов внешней
аппарата, уч- политики России, |
реждение кон- ее оборонО’способ-
ституции (без ности, постепенной |
ограничения отмены крепост-
власти царя) ного права в России

Работа “ Негласного комитета" во многом определила 
основные черты преобразований Александра I.

Курс реф орм, предложенный М . Сперанским (1 8 0 8 -1 8 1 1 )
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На основе вышеназванных принципов создавалась стройная 
система органов власти от местных до центральных.

Изменения в госаппарате

Реформы М.Сперанского, направленные на модернизацию 
и европеизацию государственного управления России, 
встретили жесткое сопротивление дворянства и были 
отвергнуты Александром I.
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Государственные преобразования Александра I

Создание министерств 
(1802-1811), заменяв
ших коллегии. Установ
ление единоначалия

Государственный Совет -  выс
ший законосовещательный ор
ган при императоре (просу
ществовал до 1917 г.)

Социальная политика Александра I



Внешняя политика 1801-1812

Восточное направление

1801 -  Вхождение Восточной Грузии в состав России. Управление 
передано царскому наместнику

1 8 0 3 -1 8 0 4  -  В состав России вошла Западная Грузия (Мегрелия, 
Гурия, Имеретия)



Западное направление

ч .
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Отечественная война 1812 г. 
Заграничный поход русской армии 

в 1813-1814 гг.

“Великая армия” Наполеона

Рига - Петербург
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Русская армия была рассредоточена по всей границе в 600 верст

1 -я армия 
Барклая де 

Толли

2-я армия 
Багратиона

3-я армия 
Тормасова

Корпус
Витгенштейна

(прикрытие
столицы)

чи
сл

ен
но

ст
ь

(ты
с.ч

ел
.)

120 49 58 38

£  s на на юге на под
§  Sсо *  а.

севере
Литвы

Литвы Волыни Ригой

Планы Наполеона

1. Навязать пригранич
ные сражения

2. Разбить русские ар
мии поодиночке в хо
де нескольких гене
ральных сражений

Планы командования 
России

1. Избежать пригранич
ных сражений

2. Отступление армий с 
целью их соединения 
для будущего контр
наступления
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Основные события Отечественной войны 1812 г.

12(24) июня 1812 Вторжение “великой армии” Наполеона в 
Россию

3 августа 1812 Соединение армий Барклая де Толли и 
Багратиона под Смоленском

4-6 августа 1812 Поражение русских войск в битве за 
Смоленск. Предложение Наполеона 
Александру I о мире

8 августа 1812 Назначение М. Кутузова 
„ главнокомандующим

26 августа 1812 
(12 сентября)

Бородинская битва

12(24) октября 1812 Сражение под Малоярославцем. Начало 
изгнания французов из России »

25 декабря 1812 Манифест Александра I о победе Р о с у ^  
сии в войне с Наполеоном

Освобождение стран 
Западной Европы от 

французского владычества

Усиление влияния 
России в Европе

Окончательно 
покончить с 

захватническими 
планами Наполеона
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Февоаль 1813 против _W Французской
Россия +  Пруссия империи

М арт 18 13  -  взятие союзниками Берлина

Июль-авп/ст 1813
Присоединение к против Французской

коалиции Англии, Швеции империи
и Австрии

О ктябрь 1 8 1 3  -  “ Битва народов” под Лейпцигом. Победа 
русско-прусско-австрийских войск.

16 марта 18 1 4  -  Капитуляция Парижа
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Международное положение России и внутренняя 

политика в 1815-1825 гг.

6 июня 18 15  -  Битва при Ватерлоо. Разгром, низложение и 
ссылка Наполеона

6 Отечественная история
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Конгрессы “Священного союза”

1818. Аахен 
(Германия)

1820-1821. Тропау 
(Австрия)

1822 г. Верона 
(Италия)

1) Вывод союзных 
войск из Франции

2) Вхождение Франции 
в “Священный 
союз”

1) Решение о праве 
вмешательства во 
внутренние дела 
других государств с 
целью ликвидации 
революций

1) Санкционировал 
подавление 
революционного 
движения в 
Испании

Внутренняя политика самодержавия

т Для внутренней политики Александра I в 1815-1825 гг. 
характерны как либеральные меры, так и консервативные.
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Либеральная политика

6*



8 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Реакционная политика правительства России

f Упорное сопротивление дворянства введению Конституции и 
отмене крепостного права заставили царя отказаться от этих 
идей и во многом определили реакционность внутренней 

* *  политики.

1 8 1 6 -1 8 1 7
Создание военных посе
лений (Новгородская, 
Херсонская, Витебская, 
Подольская, Киевская 
губ., Кавказ)

Причина Поиск новых форм ком
плектования армии и 
разрешения финансо
вых проблем

__________у _________________
Жесткая регламентация жизни, 
тяжелые повинности вызвали 
недовольство военных поселян 
(крестьян, казаков, солдат)

1 8 1 7 -1 8 1 8 . Восстание в
Новгородской, Херсон-
ской губерниях

1819 . Восстание в г.Чугу- 
еве (близ Харькова)

18 19 , 1 8 2 1 . Гоне
ния на просвещение 
и печать.
Опалы в Казанском и 
Московском универ
ситетах

1822, 18 23 , 1824 .
Запрещение крестьянам 
жаловаться на помещи
ков, право последних 
ссылать своих крепост
ных в Сибирь (возвра
щение утраченных прав)

1822. Запрещение тайных 
обществ и масонских лож
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Внутренняя и внешняя политика 

самодержавия во П-ой четверти XIX века

Внутрення политика

г >
Усиление роли Его Императорского Величест
ва Канцелярии в политическом аппарате стра
ны

-> Создание комитетов под контролем царя для 
решения важнейших государственных дел

-» Теория “официальной народности” (правосла
вие, самодержавие, народность)

■
Борьба за контроль над общественно-поли
тической мыслью в России (1826,1835). Реак
ционный университетский и цензурный уставы
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Его Императорского Величества Канцелярия

I отделение 
(с 1812)

II отделение 
(с 1826)

. Ill отделение 
(с 1826)

IV отделение 
(с 1828)

V отделение 
(с 1835)

Контроль за Кодификация “Высшая Управление Подготовка
исполнением законов полиция” . учебными реформы по

распоряжений Контроль за заведениями государст-
царя настроениями венным

в обществе крестьянам

Г?Большая роль личной канцелярии царя, комитетов и комиссий 
в решении государственных дел во многом подменяла деятель
ность министерств и ведомств, делая их ненужными в бюро
кратической машине управления.

Социальная политика Николая 3 

В от ношении дворянст ва

Позиция власти. 
Дальнейшее 
укрепление 
социально-эко
номического и 
политического 
положения дво
рянства

f
Назначение на государст
венные посты представи
телей дворянства

1832, 1845. Ограничение 
проникновения в дворянство 
представителей 3-его сословия

1845. Указ о майоратах (неделимости 
дворянских имений при наследовании)



Крестьянский вопрос

Позиция власти

Сословие Позиция власти Политика правительства

Буржуазия Повышение социаль
ного статуса буржуа
зии и ее роли в эконо
мике

1) Раздача привилегий -  соз
дание сословной категории 
“почетных граждан” для вы
ходцев из 3-его сословия

2) Поощрение предпринима
тельства
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Внешняя политика России во ll-ой четверти XIX в.

“ Восточный во п р о с”

Три кризиса в “Восточном вопросе"

нач. 20-х годов 
XIX в.

нач. 30-х годов 
XIX в.

нач. 50-х годов 
XIX в.

Освободительное Восстание в Споро
движение в Греции Египте, угроза “палестинских

против османского ига распада Османской святынях” между
империи Россией и Францией
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Кризис 20-х  гопов XIX в. Восстание в  Гоении

■ ■
А со го 1

Декларация 1822 г. стран-участниц 
“Священного союза” о подчинении 
греков законному правителю

1825-1827

1) “Коллективная защита” Россией, 
Англией и Францией интересов 
Греции

2) Давление на Турцию. 1827 г. На- 
варинское сражение. Разгром ту
рецкого флота эскадрами Англии, 
Франции, России
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1826-1828 -  Война России с Ираном



1828-1829 -  Война России с Османской империей
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ll-ой кризис в “Восточном вопросе” 

(30-е годы XIX в.)

Восстание египетского наместника М ухаммеда Али

V

1 8 3 3 .  С ою зны й д о го во р Секретная статья об исклю -
между Россией и Турцией

+
чительном праве Р оссии

о взаимной военной помо- пользоваться проливам и в
щи случае войны
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Восстание М ухаммеда Али в 1839 г.

Ш-й Восточный кризис. 
Крымская война 1853-1856 гг.

Франция Австрия Россия

Заключение Боялась усиления Не удалось
секретного договора России на Балканах. заключить союз в

с  Англией против Поддержала Англию и Европе. Осталась в
России (1853) Францию дипломатической

изоляции



•j

против Франции, Англии, Турции
Россия — ------------------ — > + враждебность к России

Австрии

Военные действия

Сент. 1854 - авг. 1855 -  Оборона Севастополя

Потеря Россией 
Южной Бессарабии. 
Сохранение 
Севастополя

Запрещение России 
иметь военный флот, 
крепости и арсенал на 
Черном море

Закрытие на время 
мира проливов 
Черного моря для 
всех стран
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Главная причина
поражения -------- *
России в -------- ^

Крымской войне

Социально-экономическая отста
лость России от стран Западной 
Европы.

гГ Гнилость феодально-крепостнического строя России 
обнажила Крымская война. Стране необходимы были 
преобразования.

Россия и Кавказ в 1-ой половине XIX в. 
Присоединение Казахстана к России



Планы
российского командования 

(Кавказский корпус под 
рук. ген. А. Ермолова)

1) Планомерное и целена
правленное военное нас
тупление на Северный Кав
каз

2) Создание новой опорной 
линии крепости

!*»“ имшшишиишшям,

18 17  -  мощное наступление 
русских войск

(50 тыс. Отдельный Грузинский 
корпус + 40 тыс. Черноморское 
войско)

1 8 2 1 -1 8 2 6  -  жестокое подавление восстаний в Кабарде, 
Адыгее. Чечне
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/

1. Духовное совершенствование каж-

Мюоилизм -  одно
дого правоверного (мусульманина)

из направлений в 
исламе <

2. Равенство всех мусульман перед 
Аллахом

1

3. Мусульманин не может быть под 
властью царя-немусульманина

Мюридизм был идейно-политическим фактором 
освободительного движения народов Северного 

Щ  Кавказа.

Образование на территории Чечни и 
Дагестана ИМАМАТА -  военно-те-20-30-е годы

XIX в. ократического государства, объя-
вившего России ГАЗАВАТ

Газават-  священная война мусульман против неверных.

Имам -  духовный и светский глава государства, имевший 
неограниченную власть.

7 Отечественная история
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Лидеры

освободительного 
движения 

Северного Кавказа

Имам Гази-Магомед (1828-1832) 

Имам Гамзат-Бек (1832-1834)

Имам Шамиль (Великий) (1834-1859)

1817-1864  -  Кавказская война России закончилась 
включением народов Северного Кавказа в состав 
Российской империи ценой жестоких мер и много
численных жертв.

Присоединение Казахстана к России

Претенденты:
Земли V Кокандское,

Казахстана Хивинское ханства,
Россия, Циньская

империя

1853 -  Экспедиция генерала В.Перовского в Казахстан. Поражение 
армии кокандского хана при Ак-Мечети.
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30-40-е годы XVIII в. 
Младший и средний 
жузы вошли в состав 

России Г
40-50-е годы XIX в. 

Старший жуз 
присоединен к 

России

Ж узы  -  политические объединения казахских кочевников под 
властью ханов-чингизидов и аристократии (торе).

В первой половине XIX в. завершился процесс воссоеди
нения казахского народа и вхождения Казахстана в состав 
Российской империи.

7*



Освободительное движение 
и общественно-политическая мысль в России 

в 1-ой половине XIX века

Движение декабристов
(радикальное крыло дворянской оппозиции)
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Специфика международной 
обстановки (волна револю
ционных выступлений в Ев
ропе)

Европейская философия 
Просвещения (учения Лок
ка, Монтескье, Дидро и 
ДР)

Отечественная война 1812 г., 
знакомство с Западной Евро
пой в ходе зарубежных походов 
русской армии 1813-1814 гг.

Идеи русских просвети
телей конца XVIII -  начала 
XIX вв. (Н.Новиков, А.Ради
щев)
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1 8 1 7 -  Самоликвидация Союза ввиду отсутствия единства в 
программе и средствах борьбы.

Состав -  до 200 чел.

Союз
Благоденствия

(1818-1821)

Устав -  “Зеленая книга”

Поотамма: оаспространение 
идей социально-политичес-
кого преобразования России

1821 -  Решение организации о формальном самороспуске 
по причине непримиримых разногласий.



/  Южное общество 
/  (П.Пестель (1821-1825)) %

/  Северное общество 
/  (Н.Муравьев (1 8 2 2 -1 8 2 5 ))%

Проекты
Конституций Г  

Р оссии

“ Русская правда”  П .Пестеля Конституция Н. Муравьева

I. Установление Республики I. Россия -  конституционная мо
нархия

II. Отмена крепостного права в России

1) Земельный фонд страны: зем
ля частная и земля общест
венная

а) общественная земля -  тем. 
кто ее обрабатывает безвоз
мездно, без права продажи

б) частная земля -  свободный 
товар (частные лица, органи
зации, казна)

1) Сохранение земель за помещи
ками

2) Наделение бывших крестьян не
большими наделами земли на 
условиях аренды у своих поме
щиков

III. Ликвидация сословий, свобода слова, печати, собраний, неприкос
новенность личности, равный и гласный суд

IV. Ликвидация военных поселений в России
V. Отмена рекрутских наборов, введение воинской повинности



т
Тактика “Военное восстание” -
тайных • 

обществ
V восстание армии под 

руководством тайных обществ

Декабристы положили начало ос
вободительному движению в Рос
сии. Их идеология, тактика, опыт 
борьбы повлияли на дальнейшее 
развитие общественно-политичес
кой мысли в России.
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Либерально-оппозиционное движение

Славянофильство 
(1839 -  середина 70-х 

го д о в Ш в .)

Идейно-политическое учение 
об исключительности и са
мобытности исторического 
пути развития России, мес
сианской предопределеннос
ти русского народа
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Осуждение реформ 
Петра I за разрушение 

гармоничного строя 
России и введение 
крепостного права

1 <--------------------------------------------------

Сохранение крестьянской 
общины и укрепление роли 

православия в жизни 
общества -  двух основ 
самобытности русского 

народа

Созыв Земского 
собора в России
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Революционное направление



log

------------------------------------------------

Крестьянская община с ее 
равенством на землю и 
самоуправлением -  основа 
будущего социализма в 
России

Утопическая теория “русского социализма” А.И.Герцена 
стала основой идейных воззрений народничества.
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Идейно-политическое учение, 
согласно которому истори
ческое развитие России дол
жно следовать европейскому 
варианту.

Представители

Грановский 1 , 
Соловьеве., 
Кавелин К., 

Тургенев И., 
Некрасов Н.

Положительная оценка 
деятельности Петра 

Великого
Европеизация

России
необходима

Отмена крепостного 
права (реформа)

Россия -  
конституционная 

монархия. Гарантия 
прав и свобод
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Внутренняя политика самодержавия 

во П-ой половине XIX века

Отмена крепостного права в России

Кризис феодально- 
крепостнической 
системы хозяйствования

Военно-техническая 
отсталость России, что 
показала Крымская война

Рост крестьянских 
восстаний. Возможность 
новой “пугачевщины” в 
России

Разработка проекта об отмене крепостного 
права (“Положений о крестьянах” )

V
' Ч / ' "

19 февраля 1861 г. Манифест Александра II об
освобождении крестьян



Ill
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Временнообязанное состояние крестьян характеризуется 
выполнением феодальных повинностей (барщины и оброка) за 
пользование землей до ее выкупа (отменено в 1881 г.)

Решение аграрной стороны 
крестьянского вопроса

Выделение 
крестьянам 
наделов на 

правах
пользователей

земель

Все земли 
поместья -  

собственность 
феодала

Установление нормы 
крестьянских наделов в 

зависимости от 
природных и 

экономических условий. 
“Отрезка” и “прирезка” 

земли.

Получение 
крестьянами 

земли в
собственность за 
выкуп (стоимость 
выше рыночных 

цен)

Плата крестьян государству за

Выкупные
землю, полученную в собствен- 
ность в течение 49 лет.

платежи (19 07  -  Отмена выкупных пла-
тежей)
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8 Отечественная история
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Освободительное движение в России 
во П-ой половине XIX века

Общественное движение в 60-е годы XIX века

г'

1) Критика и поддержка курса пре
образований правительства

2) Настаивание на продолжении ре
форм

Либеральное движение в пореформенное время было 
сосредоточено в земствах.
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Апрель 18 66 . Покушение на 
Александра II Д. Каракозовым 
(член кружка)
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Народничество 

(7 0 -8 0 -е  годы X IX  в .)

Консервативное Либеральное Революционное

< М.Бакунин (1814-1876) 

П.Лавров (1823-1900) 

П.Ткачев (1844-1885)

Идеологи
революционного
народничества

Революционное народничество 
(направления)

Бунтарское 
(М. Бакунин)

Пропагандистское
(П.Лавров)

Заговорщическое
(П.Ткачев)

Тактика

“Социальная 
революция” -  
крестьянский 

бунт

Длительная 
пропагандистская 

работа интеллигенции 
среди крестьянства 

как подготовка 
“социальной 
революции”

Захват власти путем 
заговора группы 
революционеров.

Крестьяне не 
способны осознанно 

подняться на бунт



Капитализм в России -  
явление чуждое, 

насаждаемое “сверху”

Руководящая сила 
крестьянства -  партия 

революционеров- 
профессионалов



не
18 74  ~ “Хождение в народ” революционеров-

народников потерпело неудачу

“Земля и воля’
(1876-1879)

Организаторы и активисты 
Г.Плеханов, братья Михайловы, 
В.Фигнер, С.Перовская и др.
(до 150 чел.)

Программа

1. Земля тем, кто ее обрабатывает с 
правом общинного пользования

2. Политические права и свободы

3. Отказ от захвата политической 
власти

Тактика

Пропаганда революционных социа
листических идей в крестьянской 
среде с целью создания опорных 
пунктов восстания на селе.
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Рабочее движение 70-80-х годов XIX в.

1885
Никольская 
мануфактура в 
Орехово-Зуеве 
(Морозовская 
стачка)

Кренгольмская
мануфактура
(Нарва)

С Т А Ч К И
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Лидеры

С.Халтурин 

П.Алексеев 

В.Обнорский
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Контрреформы в России 
в 80-х -  начале 90-х годов XIX в.

Печать и образование

Местное самоуправление
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1890 -  Ограничение функций 
земств и усиление контроля за 
деятельностью этих учреж
дений. Сокращение крестьян
ского представительства в 
земствах.

рательных прав городского 
населения (высокий иму
щественный ценз).

......... " '

Управление на 
местах

v

1892  -  Ограничение изби-
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Внешняя политика России 
во П-ой половине XIX в.

Россия и Европа после Крымской войны



т
1871

>
“Союз трех императоров” 
(российского, германского, 
австрийского)

Балканский кризис 
середины 70-х годов XIX в.

1. Освободительное движение в Бос
нии, Герцеговине, Болгарии против 
османского ига.

2. Борьба европейских стран за 
влияние на Балканскую политику.
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Русско-

турецкая
война

(1877-1878)

->
Сан-Стефанский мирный договор 

1878

Независимость
Сербии,

Черногории,
Румынии

Россия 
получила 

Юж. Бессарабию, 
Карс, Ардаган, 
Баязет, Батум

Болгария -  
автономное 
государство

1878 -  Общеевропейский конгресс в Берлине

Цели Пересмотр Сан-Стефанского мирного договора. 
Ослабление позиций России на Балканах

Результаты 1. Сокращение территории Болгарии и раз
деление ее по Балканскому хребту на север
ную (автономную) и южную (турецкая про
винция) части

2. Англия оккупировала о.Кипр. Австро-Венгрия 
ввела войска в Боснию и Герцеговину.

• --------------------------- ----------------- : --------------------------------------------------------
Плодами побед российского оружия в русско-турецкой
войне воспользовались европейские страны. Балканский
кризис был разрешен лишь на время.
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Изменение внешнеполитического курса России 
в 80-90-е годы в XIX в.

Международное положение конца XIX начала XX вв. 
характеризуется созданием двух военно-политических блоков 
(Тройственного союза и Антанты), борющихся за сферы 
мирового влияния.

1881 г.
ll-ой “Союз трех императоров” 

(Россия, Германия, Австро-Венгрия) 
[против Англии]

“Тройственный союз” 
(Германия, Австро-Венгрия, Италия) 

[против Франции]
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Рост влияния Германии на балкан
скую политику, поддержка ею ин
тересов Австро-Венгрии в этом 
регионе Европы

ч_______________________________
ч. “V " у

Охлаждение отношений России 
с Австро-Венгрией и Германией, 
переориентация на союз с 
Францией

В Европе

1-й блок противо
стояние

l l -й блок

Тройственный
союз

-------------->
Франко-русский союз 

(+Англия с 1907 г. 
Антанта)



Присоединение Средней Азии к России

1Z8
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Россия на рубеже XIX-XX веков 

Социально-экономическое развитие

Сильное 
вмешательство 
государства в 
экономическую 

жизнь

Завершение к 
концу XIX в. 

промышленного 
переворота Складывание 

капиталистического 
уклада в экономике

Противоречивость 
развития: в 

промышленности -  
появление

монополий, а на селе 
-  феодальные 

пережитки

Характерные я  Появление новых 
черты jg  отраслей

промышленности 
(угольная, 

нефтедобывающая 
идр.)

\

Сохранение феодально- 
крепостнических 

пережитков, тормозивших 
социально-экономическое 

развитие

Формирование буржуазии и 
пролетариата. Однако 

Россия -  аграрная страна 
(87% населения -  

крестьяне)

На рубеже XIX-XX вв. Россия вступила в империалистическую 
стадию развития капитализма.

9 Отечественная история
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Первые 
монополии 

в России

“Продамет” , “Трубопродажа” (с 1902) 

“Продуголь” , “Медь” , “Продаруд" (с 1903-1907) 

“Кровля” и “Бр.Нобель”

“Продвагон” , “Продпаровоз”

9*
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Русско-Азиатский

Русский для внешней торговли

Русский торгово-промышленный

Азовско-Донской

Петербургский международный 
коммерческий

Несмотря на высокий уровень концентрации производства и 
капитала, рост объема выпускаемой продукции, экономика 
России, как и уровень жизни населения отставал от западных 
стран.

ГЕРМАНИЯ
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Внутренняя политика самодержавия

Курс Николая II 
( 1894- 1917)

Продолжение политики Александра 
III, направленной на незыблемость 
самодержавия и феодально-кре
постнических пережитков в России.

Сословный строй; 
отсутствие политических 

прав и свобод

Помещичье
землевладение, В России 

практически не было 
крестьян-собственников



f Объективная необходимость (социально-экономическая 
отсталость России) заставила Николая II сделать несмелые 
шаги буржуазных преобразований.

134---------------------------------------------------------------------------------------------------

Поощрение развития тяжелой 
индустрии и железнодорожного 
транспорта

1895 г. Введение монопо
лии государства на торгов
лю спиртными напитками 
как дополнительного источ
ника доходов казны

1897 г. Денежная рефор
ма. Укрепилась конверти
руемость рубля.

1899 г. Освобождение вво
зимого капитала от препят
ствий, что усилило приток ин
вестиций в промышленность 1902 г. Создание “Осо

бого совещания” при пра
вительстве с целью раз
работки мер по реформи
рованию деревни
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Рабочий вопрос

• -----------------------------------------------------------------------
Создание под контролем полиции рабочих организаций
для борьбы за улучшение их материального положения 
успеха не имело.
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Россия в XX веке

Внешняя политика России 
в  конце XIX -  начале XX веков

Международное положение на Дальнем Востоке

Поражение Китая в войне 
с Японией и потеря им 
Кореи, Ляодуня, Тайваня 
и других территорий

Борьба империалистических государств за сферы влияния в Китае

Россия Япония США Англия Франция Германия

Маньчжурия,
Корея,
Монголия,
Тайвань

Борьба за 
экономи
ческое 
доминиро
вание в 
Китае

Южный
Китай,
Тибет,
о.Хайнан

Южный
Китай

п-ов Шаньдун
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Россия и Китай
V  ___ _________ J—

Россия и Япония
________ _

—  ---------------------— ------------ -------------------- —

Обострение соперничества 
за китайское наследство и 

влияние в Дальневосточном 
регионе.

v____________________ )
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Франции
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Русско-японская война 
1904-1905 гг.

Краткая военная хроника

июль-декабрь 1904
Героическая оборона русскими войска
ми Порт-Артура.

август 1904
Поражение русских войск под Ляояном 
(Маньчжурия).

февраль 1905
1. Победа Японии при г.Мукдене.
2. Гибель 1-й русской Тихоокеанской 

эскадры при попытке прорваться к 
Владивостоку.

май 1905
Цусимское морское сражение. Разгром 
2-ой и 3-ей Тихоокеанских эскадр 
России.
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(  Причины поражения ' v  

i России в войне с 1  
Японией

Поддержка Японии со 
стороны Англии и США.

Слабая подготовка России к 
войне. Военно-техническое 
превосходство Японии.\ \

I—
______________________________________________________________________ ц

Рассредоточенность рус
ских войск. Отсутствие воз
можности быстрой пере-

Ошибки и непродуманность 
действий командования Рос
сии.

бриски резервов на Даль- 
ний Восток. 1

Последствия поражения 
России в войне 

с Японией

Общественное недо
вольство самодержа- 
вием, позорно проиг
равшим войну с

Ослабление позиций 
России на Дальнем 
Востоке

Японией —

политической обстановки в 
России -  рост револю
ционной борьбы
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Первая революция в России в 1905-1907 гг.



т
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Партийный состав Основные вопросы Причины разгона

I Дума (апрель - июнь 1906)

Либеральные 
партии -  43%

Трудовики и социал- 
демократы -  23%

Националисты -  14%

Аграрный вопрос

Проект 42-х \
(кадеты) \

Проект 104-х 
(трудовики)

Дума сеет 
“смуту”

II Дума (февраль - июнь 1907)

Революционно- Аграрный вопрос Была еще более
демократические (основной); о реформе революционной,
партии -  43% народного образова- чем 1-ая, по мне-

ния, налогообложения, нию императора
Кадеты -  19% политических свободах Николая II

Правые -  10%

Националисты -  15 %

10 Отечественная история
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Аграрный вопрос в программах политических 
партий России

I

Консервативно
охранительные партии 

(правые)

“Союз русского народа” (с 1905 г.) 

“Партия русского собрания”

“Союз Михаила Архангела” (с 1907 г.)

В.Пуришкевич 

Н. Марков 

А.Дубровин
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II

“Центр” занимал позицию
между консерваторами и - >
оппозиционерами власти

“Союз 17 октября” (с 1905), 
“Демократический союз кон
ституционалистов” , “Прогрес
сивная экономическая партия”
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А.И.Гучков 

Н.Н. Львов

П.П., В.П.Рябушинские

Партия представляла торгово-промышленных
интересы кругов

Свобода выхода 
крестьян из 
общины

Разрешение проблемы Учреждение
малоземелья за счет Государственного
государственных и Банка поземельного
удельных земель, кредита
помещичьего
землевладения со
справедливым
вознаграждением

III
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f

Аграрная программа 
меньшевиков: 
муниципализация 
земли.

V

Отказ от конфискации поме
щичьего землевладения. 
Отчуждение помещичьей земли 
путем выкупа или за вознаг
раждение.

Переход земли в общенародное 
пользование под контролем ор
ганов самоуправления -  муници
палитетов.

М.Спиридонова

Б.Савинков

В.Чернов
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Подавление 
революционного 
настроения и 
движения

Сохранение законосовещательных 
полномочий Думы, но превращение ее в 
послушное орудие власти посредством 
нового избирательного закона 
(3.06.1907)

Проведение насущных 
социально-экономических 
законов и преобразований

Борьба с 
либеральной 
оппозицией

III Дума
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Т От позиции октябристов (их союза с другими партиями) 
зависело принятие Думой реакционного или либерального 
законопроекта.

Столыпинская аграрная реформа

Пути реш ения  
крестьянского вопроса

Создание
крестьянского Банка 
для поддержки 
зажиточного 
крестьянства 
(отрубников и хуторян).

Разрушение 
крестьянской 
общины. Получение 
права на надел 
земли в личную 
собственность.

Переселение 
крестьян из 
центральных 
районов.

Погашение социальной напряженности



Рост сельскохозяйственного про
изводства и улучшение культуры 
землепользования

Рост свободной рабочей силы за 
счет выхода крестьян-бедняков из 
общины

Значение и последствия аграрной 
реформы П.А.Столыпина

Не были решены важнейшие за
дачи: разрушение крестьянской 
общины (21% домохозяев оста
вили общину) и малоземелья

Развитие предприни
мательства сельской 
буржуазии

Не удалось создать широкий 
слой крестьян-фермеров (10% 
крестьян перешли на хутора и 
отруба)
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Международное положение России 
(1906-1914)

Разграничение сфер влияния 
(договор 1907 г.)

Россия Англия

Северный Иран Юго-Восточный Иран, 
Афганистан

Центральный Иран -  сфера равных возможнос
тей Англии и России

1907 . Присоединение Англии к союзу 
России и Франции. Складывание военно
политического блока АНТАНТЫ.
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г

Международные 
интересы России <

V

1. Укрепление позиций России 
на Балканах -  помощь “брать
ям славянам”

2. Борьба за контроль над Чер
номорскими проливами

Военно-политическое противостояние в Европе
к 1914 г.

Тройственный союз Антанта
(Германия, Австро-Венгрия, И (Россия, Франция,

Италия) Англия)

Основные страны- 
соперницы

Германия
и

Франция

Повод
к ------->

Убийство наследника австрий
ского престола эрцгерцога 
Франца-Фердинанда летом

войне 1914 г. сербскими националис-
там и
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Краткое военное обозрение

Основные “театры" военных 
действий в 1914 г.

1 Западны й фронт к 1 Восточный фронт к

Август 1 9 1 4 . Мощный удар 
немецких войск через Бельгию 
по Северной Франции с целью 
вывести Францию из войны.

Август 1914. Восточная Прус
сия. Наступление русских войск 
с целью недопущения разгрома 
Франции на Западном фронте.

Переброска значительных сил 
Германии на Восточный фронт. 
Присоединение к австро-гер
манскому союзу Турции.

Поражение 2-ой армии гене
рала А.Самсонова под Таннен- 
бергом.
Отступление русских войск из 
Восточной Пруссии.

Галиция. Сент. 1 9 1 4 . Ус
пешное проведение операций 
российским командованием. 
Поражение австро-венгерских 
войск. Взятие Львова и Галича.
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Польша. Окт.-нояб. 1914.
Варшавско-Ивангородская и 
Лодзинская военные операции. 
Крупные потери с обеих сторон.

Закавказье. Окт. 1914 . На
падение турецкого флота на 
российские черноморские пор
ты (Одесса, Севастополь)

Активность воюющих сторон, обескровливание армий способ
ствовали крушению планов на “скорую” войну и переходу к 
позиционным, оборонительным военным действиям. Сроки 
окончания войны стали неопределенны.

19 15  г. Восточный фронт.
Успешные военные операции австро

германских войск. Потеря Россией Галиции, Польши, 
Литвы, части Латвии, Белоруссии.

г

<

V

Причины военных 
поражений России

1. Военно-техническое превосходство 
Германии.

2. Пассивность союзников России 
(Англии и Франции) на Западном 
театре военных действий
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Осень 1915 г.
Вступление Болгарии в Австро-Гер
манский БЛОК. Оккупация войсками 
стран “Центральной Оси” обширной 
территории Балканского полуострова.

1916 г

Западны й фронт Восточный фронт

Февраль 1916. Мощное на
ступление германских войск на 
Францию.

/Я

Июнь 1916. “ Брусиловский 
прорыв” русских войск с целью 
вывода из войны Австро-Венг
рии.

Август 1916. Вступление Ру
мынии в Антанту.

Декабрь 1916. Оккупация Ру
мынии немецкими войсками.

Затянувшаяся война истощила военно
экономические ресурсы стран Антанты и 
“Центральной Оси”

11 Отечественная история
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Падение
сельскохозяйственного 

производства, сокращение 
посевных площадей. 

Ухудшение снабжения 
продовольствием города и 

армии.

Сокращение 
промышленного 

производства. Кризис 
топливной 

промышленности и 
железнодорожного 

транспорта.

Назревание всеобщего 
недовольства в стране 

неудачной внешней 
политикой царизма.

Изменение социально- 
экономической и 

политической ситуации в 
России в военные годы.

Нарастание внутреннего 
социально-политического 

кризиса в России. Восстание национальных 
окраин России (Казахстан, 
Средняя Азия, Северный 

Кавказ).
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Февральская революция 1917 г. I / '

Нерешенность
аграрного,
рабочего,

национального
вопросов

Ухудшение положения 
народа

Обострение 
социально- 

экономических 
противоречий, 

вызванных 
длительной и 

изнурительной 
войной

Всеобщее недовольство 
политикой царизма

и*



Краткий хронограф  
революционных событий

23 февраля 1917 Начало революции. Забастовки в 
голодном Петрограде (“Хлеба!” , 
“ Мира!” , “Долой самодержавие!” ).

26 февраля 1917 Всеобщая стачка в столице (80% 
рабочих города). Расстрел демон
страции войсками.

27 февраля 1917 Переход военного гарнизона сто
лицы на сторону рабочих. Арест 
царского правительства. Победа 
революционных сил.

2,3 марта 1917 Отречение Николая I! от престола. 
Падение самодержавия в России. 
Победа революции.

Новые органы власти (с 27.02.1917.)
м

Петроградский Совет рабочих 
депутатов (эсеро-меньшевисткий 
состав. Во главе Н.Чхеидзе).

Временный Комитет Го
сударственной Думы (во 
главе М. Родзянко).
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Политические партии России 
в Февральской революции

Название
партии Тактика Программные установки

1. Консервативно-охранительные партии
Черносотенные организации после Февраля 1917 г. прекратили 
свою деятельность. f ' .

II. Л иберальны е партии
1. “Союз 17 октября” после Февральской революции перестал 
существовать. Выражение интересов буржуазии окончательно 
перешло к кадетам.

2. Партия 
народной 
свободы 
(кадеты)

1. Оттягивание 
проведения 
насущных мер во 
внутренней и во 
внешней политике 
до окончания войны.

2. “Война до 
победного конца” .

1. Запрещение захвата 
помещичьих земель.

2. Отмена 8-часового 
рабочего дня в связи с 
войной.

3. Неделимость России.

4. Определение 
политического 
устройства России после 
созыва Учредительного 
собрания.
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I I I. Революционные партии

1. Партия 
социалистов- 

революционеров 
(эсеры)

Февраль-апрель 1917. 
Поддержка Временного 
правительства и Сове
тов.

Апрель-октябрь 1917. 
Борьба за коалицион
ное правительство и 
участие в нем с целью 
проведения радикаль
ных реформ и недопус
тимости гражданской 
войны.

1. “Демократический 
мир всему миру!”

2. Окончательное 
решение крестьянского 
вопроса -  через Учре
дительное собрание.

3. Подготовка 
проведения аграрной 
реформы на местах.

2. РСДРП 
а) меньшевики

Февраль-апрель 1917. 
Поддержка и 
максимальное 
давление на 
Временное 
правительство.

1. Упрочение буржуаз
но-демократического 
строя.

2. Строительство 
социализма в России 
утопично.

Апрель-октябрь 1917. 
Создание и участие в 
коалиционном 
правительстве.

3. Заключение демокра
тического всеобщего 
мира.

4. Защита революции от 
внешних врагов.
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б) большевики Февраль-март 1917. 
Пдцержка и давление 
на Временное прави
тельство (до приезда 
В.И.Ленина в Россию).

Апрель-октябрь 1917. 
“Никакой поддержки 
Временному прави
тельству!” Борьба за 
переход власти к 
Советам. Курс на 
социалистическую 
революцию.

1. Прекращение войны. 
Демократический мир.

2. Немедленный 
переход всех земель в 
руки крестьянства. 
Национализация земли.

3. Право наций на 
самоопределение.

Численность политических партий России 
к  осени 1 9 1 7 г. (тыс.чел.)

кадеты эсеры меньшевики большевики

до 70
(апрель 1917)

до 500 200 240
(август 1917)
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Краткий хронограф  
внутриполитической ж изни России 

(апрель-октябрь 1917)

Апрель 1917

l-й кризис Временного прави
тельства. Изменение его состава, 
включение в правительство умерен
ных социалистов (эсер В.Чернов, 
меньшевик И.Церетели).

Июль 1917

ll-й кризис Временного правительства. 
Конец двоевластия. Новый состав 
коалиционного правительства, (эсеро
меньшевистский во главе с А.Ф.Ке
ренским)

Август 1917

Попытка контрреволюционных сил во 
главе с генералом Корниловым Л.Г. 
установления военной диктатуры. 
Окончательное падение авторитета 
правительства.
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Взятие большевиками власти в условиях 
общенационального кризиса в стране

Бессилие Временного правитель
ства в решении главнейших со
циально-экономических и поли
тических вопросов (о войне, о 
земле, о продовольственном снаб
жении и др.).

Усиление радикальных настроений 
масс (захват помещичьих земель 
крестьянами, братание солдат на 
фронтах и пр.).

Усиление экономического кризиса, 
ухудшение положения масс, неуда
чи России в войне.

Падение авторитета власти.

Причины кризисов 
Временного 

правительства



171
Начало правления партии большевиков
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Основное направление Прекращение войны
внешней политики и заключение мира.

___________ i _____________
3 марта 1918 г. -  Подписание 
Брестского мира с Германией

1. Оккупация германскими войсками 
Прибалтики, Белоруссии, Украины, 
Северного Причерноморья. Отказ 
России от этих территорий.

Условия
Брестского
договора

2. Выведение армий России из Фин
ляндии, Украины, заключение с 
последней сепаратного мира.

3. Передача Турции части Закавказья 
(Карс и Ардаган).

4. Выплата контрибуции (6 млрд, ма
рок).

Внутриполитические последствия подписания Брестского мира

1. Усиление внутрипартийной борьбы

2. Обострение отношений большеви
ков с другими социалистическими 
партиями

Рост недовольства сил 
контрреволюции подписа
нием грабительского мира



----------------- т

Складывание советской системы управления^

Всероссийский съезд 
Советов (высший 

законодательный орган 
власти)

Всероссийский 
Центральный 

Исполнительный Комитет 
(ВЦИК) (действует между 

съездами Советов)

Совет Народных 
комиссаров (высший 

исполнительный орган 
власти с правом 
законодательной 

инициативы)

Всероссийская 
Чрезвычайная 

Комиссия (ВЧК)

Наркомат внутренних дел A  си?

Наркомат земледелия ^  ^

Наркомат труда

Наркомат финансов Ц  Ц  
~----------------------------------------------------------- -  _ Т  '  С Г ^

Наркомат иностранных дел А . О

Наркомат торговли и промышленности Ad—J

Наркомат юстиции А  /Ц ± ^  : ,u > S

Наркомат продовольствия Ц  —

 ̂ m>S
Наркомат по делам национальностей 6 — Л?

/ у А  А-нРГР*xx*dЛ

Наркомат почты и телеграфа k A jjf -

Наркомат по военным и морским делам

Наркомат просвещения

€ * и  (~<

t L A ^ С/
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Социально-экономическая политика 
Советской власти и складывание системы 

“военного коммунизма”

Политика “военного коммунизма” (1918-1921) -  система 
социально-экономических мер, направленных на построение 
социализма и коммунизма и обусловивших ожесточенность 
гражданской войны в стране.

Усиление натурализации 
хозяйственных отношений. 
Подготовительные меры к 
уничтожению денег. 
Бесплатное пользование 
жильем,транспортом, 
коммунальными услугами.

------------------------ --------------- -- Введение всеобщей
трудовой повинности, 

_________________________ создание трудармий.

Национализация банков и "
всей промышленности.
Централизация управления 
экономикой государства.

Продовольственная диктатура. 
Запрещение свободной 
торговли. Введение 
продразверстки почти на все 
виды продовольствия. —
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Антибольшевистские выступ
ления матросов Кронштадта, 
стачки и демонстрации рабо
чих.

Складывание социально- 
экономической системы 
с тотальным руководст
вом государства.

Рост недовольства продовольст
венной политикой со стороны 
крестьян. Жестокое подавление 
крестьянских восстаний в Сред
нем Поволжье, на Дону, Кубани, 
Западной Сибири.

Укрепление однопартий
ной политической систе
мы в стране.

Значение и 
последствия политики 

“военного коммунизма”

Концентрация материальных и 
трудовых ресурсов в руках со
ветской власти позволила ей 
выдержать и победить в граж
данской войне.

Формирование определенной 
социальной психологии: уве
ренности большинства боль
шевиков в возможность быст
рого строительства социализ
ма методами диктатуры.

Социально-политический кризис власти большевиков 
заставил их в 1921 году перейти к новой экономической 
политике (НЭП).
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Гражданская война и интервенция 

(1918-1920)

Октябрьский 
переворот 1917 г. 

Взятие власти партией 
большевиков

Глубокий 
общенациональный 
кризис в России к 

началу 1917 г.

Экономическая и 
антирелигиозная 

политика Советской 
власти

Основные причины 
гражданской 

войны в России

Социальный конфликт в 
деревне: захват помещичьих 

земель крестьянами и 
передел земли после 

Октября 1917 г.

Попытки белых 
правительств, помещиков 

и буржуазии вернуть 
дореволюционный 

порядок
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I-  й май-ноябрь 1918 г.

II-  й ноябрь-весна 1919 г.

НКй весна 1919 -  весна 1920 гг.

12 Отечественная история
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Новая экономическая политика 
Советской власти 

(1921-1926)

Замена продразверстки продналогом

Денационализация мелкой и 
части средней промышленности Л

Децентрализация управления 
хозяйством

1

Начало планирования экономического 
производства

Допущение вкладывания в экономику 
иностранного капитала

Развитие сельскохозяйственной 
кооперации

Аренда земли и право использования 
наемной рабочей силы

Отмена всеобщей трудовой повинности/
7
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Строительство социализма в СССР 
(конец 20-х - 30-е годы)
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I. Индустриализация в СССР
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Периодизация индустриализации в СССР

Основополагающее
решение

Временные
рамки Характерные черты

XIV съезд ВКП(б) 1926-1928 Реконструкция и
(дек. 1925 г.) переоснащение старых 

предприятий.

Пленум ЦК ВКП(б) 1929-1937 Форсированные темпы
от 29 ноября 1928 индустриального

строительства
промышленных предприятий 
группы “А” .
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II. Коллективизация сельского хозяйства 

(1928-1937)

Г

<

V

----------------------------------.

ЦЕЛИ
коллективизации 

в СССР
V__________________ )

“Ликвидация кулачества как класса”

Обобществление средств производ
ства

Централизованное управление сельс
ким хозяйством

Повышение эффективности труда

Получение средств на индустриализа
цию в стране

Темпы коллективизации в СССР

Регионы Сроки завершения

Северный Кавказ, 
Средняя и Нижняя Волга

осень 1930 -  весна 1931

Украина, Центрально
черноземный район, 

Сибирь, Урал, Казахстан

осень 1931 -  весна 1932

Остальные регионы к 1933 г.
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Административное 
принуждение в целях 
привлечения к участию в 
колхозном строительстве

Использование печати для 
проведения антикулацкой 
кампании

Исключение из кооперации 
и конфискация вкладов и 
паев в пользу фонда 
бедноты и батрачества

Выселение 
кулачества (согласно 
3-м категориям) из 
родных мест

Конфискация имущества, 1
построек, средств I
производства в пользу |
К О Л Х О З О В  I ____________ I______________

Натравливание партийными и 
советскими органами власти 
бедняцких слоев населения на 
зажиточное крестьянство (ставка 
на раскол деревни)
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Международное положение 
и внешняя политика СССР 

во И-ой половине 30-х годов 
и накануне Великой Отечественной войны
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Территориальный раздел на “сферы влияния” по пакту 
Молотова -Риббентропа (23 августа 1939 г.)

Германия Литва, Польша

СССР Западная Украина, Западная Белоруссия 
(Восточная часть Польши), Прибалтийские 
государства, Финляндия, Бессарабия, Се
верная Буковина.

1 сентября 1939 г. -  Нападение Германии на Польшу. Начало
Второй мировой войны.

1939 (ноябрь) -  1940 (март) Советско-финская война
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Задачи внешнеполитического курса 
Германии

Борьба за разрушение 
Версальской системы, 
повышение роли 
Германии в 
европейских “делах” .

Борьба за гегемонию 
Германии на 
международной арене.

Установление 
“тысячелетнего 
рейха” германской 
(арийской) нации.
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К осени 1940
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Планы немецкого командования

Ставка на молниеносную войну:
План “Барбаросса” развитие мощного наступления и

(с нам. 1941) захват жизненно важных центров. 
Завершение войны к зиме 1941 г.

Великая Отечественная война 
(1941-1945)



Боевые действия 
на фронтах войны
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I  период  (с  2 2  ию ня  1941 г. по  18 ноября 1942 г.)

22 июня 1941 Нападение фашистской Германии на СССР. 
Начало Великой Отечественной войны

июль-ноябрь 1941 Мощное наступление немецко-фашистских 
войск, оккупация Прибалтики, Белоруссии, 
Украины, Молдавии, наступление на Донбасс

июль-сентябрь Героическая оборона Смоленска

июль-август Героическая оборона Киева

сентябрь Начало блокады Ленинграда

август-октябрь Героическая оборона Одессы

ноябрь Начало героической защиты Севастополя

сентябрь-ноябрь 
1941 г.

Наступление немецко-фашистских войск на 
Москву

5-6 декабря 1941 Контрнаступление советских войск под Москвой. 
Освобождение Калуги, Орла, Калинина. Кру
шение плана молниеносной войны Германии

весна-осень 1942 Поражения советских войск на юге страны (под 
Харьковом и в Крыму), обусловленные стра
тегическими просчетами Ставки, полагавшей, 
что главный удар германская армия нанесет 
снова на Москву. Вермахт вышел к Северному 
Кавказу и к Волге, поставив СССР на грань воен
ной катастрофы.
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I I  период  (с  19 ноября 1942 г. д о  конца 1943 г.)

Характеризуется как коренной перелом в ходе войны

19 ноября 1942 Успешное контрнаступление советских войск 
под Сталинградом

июль 1943 Битва на Курской дуге. Овладение стратегичес
кой инициативой Советской Армией. Развитие 
наступления по всему фронту

август-сентябрь
1943

Освобождение Орла, Белгорода, Харькова, 
Смоленска, Киева

I I I  период  (с  января 1944 г. по  9  м ая  1945)
Изгнание немецко-фашистских войск с территории СССР, 

освобождение стран Европы от немецко-фашистских 
захватчиков, капитуляция Германии

январь 1944 Снятие блокады Ленинграда

февраль 1944 Корсунь-Шевченковская операция советского 
командования, в ходе которой была уничтожена 
мощная группировка войск противника

апрель 1944 Операция “Багратион” . Разгром группы “Центр” . 
Освобождение Белоруссии

к осени 1944 Освобождены Советской Армией Молдавия, 
Карелия, Закарпатская Украина, Прибалтика, 
Заполярье, Румыния, Болгария, Югославия, 
Словакия

зима-весна 1945 Освобождение Польши, Венгрии, Австрии, 
Чехословакии

апрель - 8 мая 1945 'Берлинская операция. Капитуляция Германии
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Ликвидация угрозы 
порабощения 
человечества 
фашизмом.

Огромные людские и 
материальные потери в 
войне. Экономическая 
разруха.

Возрастание международного 
авторитета СССР. Превращение 
СССР в сверхдержаву.

Рост антиколониального 
движения в мире.

Усиление соперничества и 
противостояния стран-союзниц 
в борьбе за сферы влияния в 
Западной Европе и на Востоке.



т
СССР в 1953-1964 гг.
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Преобразования в СССР 
в области экономики и управления

13 Отечественная история



194
Общественно-политическая жизнь в СССР 

(1953-1964)
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Ослабление 
связей между 
регионами. 
Местничество

Рост бюро
кратического 
аппарата 
управления

Укрепление
партийного
административно-
командного
руководства
хозяйством

Временное 
усиление темпов 
экономического 
роста

Повышение 
жизненного уровня 
населения(рост 
зарплат, квартирное 
строительство)
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Внешняя политика СССР в 60-80-е годы
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1962 . “Карибский кризис” . 
Угроза ядерной войны. Ослож
нение отношений с Западом

Борьба за военный и ядерный 
паритет с США

Борьба за сохранение единства 
социалистического лагеря

1956. “ Венгерский кризис” . 
Введение советских войск в 
Венгрию

1968. Пресечение попытки 
4  обновления социализма в Че

хословакии военным путем

К началу 80-х годов политичес
кий кризис в Польше

1975. Хельсинское соглаше
ние: признание послевоен
ных границ, расширение все
стороннего сотрудничества

1 9 7 1 ,1 9 7 8 . Договор СССР 
и США о прекращении нара- 
щивания стратегического 
оружия (ОСВ-1, ОСВ-2)

Борьба за разрядку междуна
родной напряженности (с на
чала 70-х гг.)

Борьба за социалистическую 
ориентацию стран 3-го мира

Сотрудничество со странами 
арабского мира (Ирак, Си
рия, Ливия, Эфиопия)

Оказание военно-экономи
ческой помощи Северной 
Корее, Вьетнаму, Анголе, 
Сомали, Эфиопии, Лаосу.

Попытка утверждения СССР 
в Афганистане: 1979 -  вве
дение ограниченного кон
тингента войск в Афганистан
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Социально-экономическое развитие СССР 

в 1964-1985 гг.

Снижение темпов экономического роста \

Крайне слабое развитие наукоемких отраслей 
производства (микроэлектроники, биотех

нологии, информатики)

Сохранение экстенсивных методов хозяйств 
вования, что во многом способствовало фор
мированию затратной экономики

Основные 
тенденции 
социально- 

экономического | 
развития

Превращение страны в сырьевой придаток м и-' 
ровой системы хозяйствования (вывоз сырья и 
закупка продовольствия)

Формирование “теневой” экономики

Снижение жизненного уровня населения

“Остаточный” принцип финансирования сфер 
медицины, образования, науки, культуры, жи-^ 
лищного строительства

Накопление критического потенциала в об
ществе: сомнения в “загнивающем капитализ

м е ", правильности пути, выбранного старшими 
поколениями

1


